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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Во встрече приняли участие 
председатель областного 
Совета народных депута-

тов И.Я. Мосякин, председатель 
комитета Государственной Думы 
РФ Н.Д. Ковалев, член Обще-
ственной палаты России Ю.С. Ва-
сютин. В ходе встречи состоялось 
подписание соглашения о сот-
рудничестве и взаимодействии 
между почти четырьмя десятками 
действующих на территории об-
ласти общественных объедине-
ний и региональным отделением 
партии «Единая Россия».  

Мы приводим фрагменты вы-                          
с туплений ряда участников 
встре     чи.

Иван Яковлевич МОСЯКИН, 
председатель областного Со-
вета народных депутатов:

 — Мы строим сегодня граж-
данское общество в единой 
России. Вместе мы   оцениваем 
деятельность нашего националь-
ного ли         дера В.В. Путина как го-
сударственника, как патриота. А 
ведь совсем недавно само сло-
во «патриотизм» многие стес-
нялись упоминать. И видим, что 
действия президента нуждаются 
в нашей общей поддержке. Мы 
помним, как в 1990-е годы в Госу-
дарственной Думе было принято 
множество популистских зако-
нов. На шесть бюджетов страны 
было роздано ни копейкой не 
обеспеченных обещаний и льгот. 
При этом страна имела долгов на 
180 млрд. зеленых американских 
денежек. 

Семь лет понадобилось прези-
денту и всему нашему трудолю-
бивому народу, чтобы добиться 
роста экономики без кризисов, 
рассчитаться с долгами, собрать 
армию, запустить национальные 
проекты. И на наших глазах Пре-
зидент России наконец смог на 
весь мир сказать, что не надо 
учить жить страну с тысячелетней 
историей.

Сегодня, когда встречаюсь со 
многими людьми, говорю: жизнь 
и сегодня нелегкая, но давайте 
посмотрим, что было семь лет 
назад — тогда Россия, как Со-
ветский Союз, разваливалась...  
Именно сегодня определяется, 
каким будет завтрашний день на-
ших детей и внуков. 

Николай Максимович КУТУ-
ЗОВ, председатель областной 
ветеранской организации:

— За тысячелетнюю историю 
России наш народ почти шесть-
сот лет воевал, изгоняя иностран-
ных захватчиков. Русский народ 
столько пережил, он просит сей-
час мира, спокойствия, стабиль-
ности. Он этого достоин. 

Сегодня на соглашении я по-
ставлю подпись от имени 260 
тысяч ветеранов, которые живут 
в нашей области. Я не буду ста-
вить подпись за реформы 1990-х 
годов, которые принесли всему 
народу, а особенно пенсионерам 
неисчислимые бедствия. Но я 
буду ставить подпись за послед-
ние годы, когда мы почувствова-
ли, что есть свет в конце тоннеля, 
что идет укрепление государ-
ственности, законности, за годы, 
когда Россия собирается воеди-
но, укрепляет свой авторитет на 
международной арене. Я постав-
лю свою подпись в великой на-
дежде на власть, которая обязана 
отдать все должное старшему по-
колению.

Антонина Васильевна ГОЛЬ-

ЦОВА, председатель клуба 
«Дети войны»:

— Президент Путин говорит о 
необходимости добиться достой-
ной жизни для наших граждан. 
Это не просто материальное бла-
гополучие — рост достатка идет, 
но людям все время надо боль-
шего. А что такое — жить достой-
но? Это значит, иметь хорошую 
работу, которая не только обеспе-
чивала бы материально, но и при-
носила бы радость, это значит, 
воспитывать детей, отдыхать и 
многое другое. Когда мы перево-
дим всё на деньги, мы многого не 
замечаем. Работая с ветеранами, 
мы создали клуб «Дети войны». 
Он был зарегистрирован, вошел 
в Общественную палату. Благо-
даря ее поддержке мы получили 
президентскую материальную 
по     мощь. 

Я хочу высказать наказ к де-
путатам, к власти: мы много го-
ворим о поддержке молодых и 
людей старших поколений, но я 
хочу сказать, что надо больше 
поддерживать активность людей 
среднего возраста. Надо давать 
им больше возможностей зара-
батывать. И тогда на них многое 
будет держаться.    

Александр Алексеевич КО-
СОВ, директор клуба поиско-
вых отрядов «Самолет»: 

— В одной из песен Юрия 
Шевчука есть строчки: «Родина! 
Пусть кричат: уродина, а она нам 
нравится, хоть и не красавица...» 

Есть силы на постсоветском про-
странстве и во многих странах 
дальнего зарубежья, которые пы-
таются сейчас Россию вывалять в 
грязи. Никто кроме нас не очистит 
доброе имя страны. Должна быть 
консолидирующая сила, которая 
объединит нас, чтобы с нашей 
страной считались везде. Эсто-
ния, Литва, Украина, Польша — 
многие хотели бы ослабить Рос-
сию. Президенты прибалтийских 
стран, они воспитывались в Со-

ветском Союзе, почему-то у них 
резко изменились настроения, 
полярность. А когда травля раз-
вернулась, они резко поменяли 
свое мнение о России. Я считаю, 
нам надо консолидироваться и 
проводить общую политику по 
восстановлению доброго имени 
России за границей. Мы должны 
сохранить единую Россию.

И.Я. МОСЯКИН:
— Позволю себе эмоциональ-

ный комментарий. Футбольный 

матч Россия — Англия мне дове-
лось смотреть на большом теле-
экране в спортивном кафе. Там 
собралась большая компания мо-
лодежи. Все сопереживали, ког-
да наши пропустили первый гол. 
Зато сколько радости было, когда 
россияне забили пенальти, а по-
том и выиграли этот матч! И тогда 
сплоченные общей радостью ре-
бята встали, и человек пятьдесят 
в один голос пели гимн России. 
Это произвело очень сильное 

впечатление!
Сергей Александро-

вич МАЛЬФАНОВ, пре-
зидент адвокатской 
па     латы Орловской об-
ласти:

 — Я юрист, да еще и по 
знаку Зодиака — Весы, 
привык все взвешивать. 
И просто представляю, 
что на одной чаше весов 
сегодня находится сде-
ланное президентом Пу-
тиным и его командой. 
Как бы ни старались оп-
поненты, они не сделали 
столько, чтобы их чаша 
перевесила. Любой нор-
мальный человек это по-
нимает. И дай бог, чтобы 
каждый выполнял свою 
работу так же грамотно, 
умно, адекватно, как это 
делает наш президент. 
Невозможно не видеть, 
как много сделано за 
такой небольшой исто-

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Фо то Сер гея МОКРОУСОВА.
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рический срок. И необходимо 
не сбиться с этого курса, чтобы 
такое правильное направление 
развития страны продолжалось, 
улучшая жизнь нашего народа. 

Хочу сказать и о проблемах, с 
которыми сталкиваются многие 
представители общественных 
организаций. Присутствующие 
здесь уже  испытали на себе уве-
личение арендной платы за поме-
щения, в которых размещаются 
общественники. Я предлагаю вы-
ступить с инициативой создания 
некоего “народного дома”, где 
могли бы разместиться всевоз-
можные институты гражданского 
общества, представленные в ре-
гионе. Если мы выступим с такой 
инициативой, то, я думаю, многие 
члены наших общественных орга-
низаций убедятся, что реализу-
ется идея президента о необхо-
димости поддерживать развитие 
гражданского общества. 

Как юрист хочу напомнить — 
неправда, что в нашей стране 
нельзя быть президентом боль-
ше двух сроков, по Конституции 
нельзя быть президентом больше 
двух сроков подряд, а это — боль-
шая разница. Так что мы верим и 
надеемся, пусть не подряд, но 
Владимир Владимирович Путин 
еще будет нашим президентом.

Николай Дмитриевич КОВА-
ЛЕВ, председатель Комитета 
Государственной Думы РФ:

—  Здесь говорилось о странах 
СНГ, в связи с этим вспоминаю 

свой абсолютно откровенный 
разговор с Э.А. Шеварднадзе. Я 
говорил, что у нас четырехсот-
летняя история совместного раз-
вития России и Грузии. Ни один 
из руководителей государства 
не вправе на это покушаться. Но 
Шеварднадзе сказал: “Для нас 
дружба с Западом — это 300 мил-
лионов долларов в год. Дайте та-
кие деньги, и мы будем беззавет-
но любить Россию”. И в этом ужас 
создавшегося положения, если 
хотите — ужас нашего времени, 
когда стало доблестью говорить 
о том, что победы американцев в 
Афганистане, Ираке куплены.  Все 
“оранжевые” революции сделаны 
за деньги. Это, дескать, развитие 
демократии. Тратятся деньги “на 
поддержку демократии” в других 
странах. В частности, такой раз-
говор был с госсекретарем США 
Кондолизой Райс. Ее слова, ска-
занные об Ираке: “Мы должны 
принести туда демократию!” Из-
бавь нас бог от такой демокра-
тии, какую американцы принесли 
в Ирак.              

Я думаю что объяснить ре-
шение нашего президента 
В.В. Путина возглавить список 
партии “Единая Россия” можно 
известным изречением Уинсто-
на Черчилля: “Политик думает 
о предстоящих выборах, а го-
сударственный деятель — о бу-
дущих поколениях”. Мы с вами 
становимся свидетелями истори-
ческого момента, когда у нас есть 

возможность бескровно, демо-
кратично передать власть из рук в 
руки. Это не было характерно для 
России. Давайте вспомним наше 
недавнее прошлое — смена вла-
сти почти всегда сопровождалась 
очернением, потоками упреков в 
адрес предыдущих правителей. 
Мы всегда гордились Родиной, но 
при этом стеснялись, если не сты-
дились за своих руководителей. 
Впервые появилась возможность 
совместить гордость за Родину 
с гордостью за руководителя го-
сударства. Я думаю, наша с вами 
совместная задача — откликнуть-
ся на этот абсолютно понятный 
порыв президента сделать дви-
жение страны необратимым. От-
ныне мы должны двигаться, не 
разрушая то, что уже сделано, но 
строя и созидая.

Мы понимаем, что многие по-
литики рвутся во власть исключи-
тельно в личных целях, не думая о 
том, что основная задача власти 
— делать жизнь в стране лучше. 
Сегодня происходит очень зна-
чимое событие — после подпи-
сания соглашения увеличивает-
ся возможность общественных 
организаций контролировать 
исполнительную власть, это кон-
троль народный.

Подготовил 
Евгений ЛОКТИОНОВ. 

Приводим основные положе-
ния подписанного вчера доку-
мента. 

ДЛЯ ПЛАНА ПУТИНА

Участники соглашения, взаимно признавая 
уставы и программные документы, цели, за-
дачи и принципы деятельности сторон, руко-
водствуясь необходимостью консолидации 
конструктивных сил России во имя процвета-
ния государства и Орловской области, благо-
получия сограждан, развития гражданского 
общества и правового государства, исходя 
из принципов самостоятельности, взаимного 
уважения прав и интересов, невмешательства 
во внутренние дела сторон, не допуская дей-
ствий, могущих нанести ущерб каждой из сто-
рон, заключили настоящее соглашение с це-
лью выработки основополагающих принципов 
и направлений сотрудничества и определения 
порядка взаимодействия сторон.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сотрудничество осуществляется в стро-

гом соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, общепризнанными принципа-
ми и международными договорами Россий-
ской Федерации, законодательными и иными 
нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Сотрудничать в сфере разработки и 

реализации программ и мероприятий, отвеча-
ющих интересам граждан России и Орловской 
области.

2.1.2. Обмениваться информацией о своих 
действиях, информировать друг друга о про-
ведении мероприятий, имеющих публичный 
характер и затрагивающих интересы сторон.

2.1.3. Участвовать в проведении совместных 
акций, если они не противоречат их уставным 
целям, задачам и программам, а также зако-
нодательству Российской Федерации.

2.1.4. Проводить консультации при выдвиже-
нии кандидатов партии на выборные должно-
сти в органы государственной власти и мест-
ного самоуправления.

2.1.5. Оказывать взаимное содействие в во-
просах международного сотрудничества, в 
том числе в вопросах участия представителей 
сторон в деятельности международных орга-
низаций.

2.1.6. Использовать свои возможности для 
освещения в средствах массовой информации 
деятельности сторон при проведении взаимо-
согласованных мероприятий.

СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве и взаимодействии

Приводится в сокращении.


